
 

 

 



 

 

 

 зарегистрироваться на платформе iNaturalist (https://www.inaturalist.org), для 

этого скачать приложение на смартфон (убедиться, что смартфон 

поддерживается платформой). Регистрация индивидуальна, при регистрации 

обязательно указывать имя ЛАТИНИЦЕЙ; 

 заполнить форму регистрации https://forms.gle/F5Tav57DFQ4Z7srs5; 

 ознакомиться с инструкцией по работе на платформе iNaturalist 

https://youtu.be/s1b7an7LCyk; 

 фотографировать птиц на территории Кемеровской области-Кузбасса на 

смартфон или фотоаппарат и, загружая свои наблюдения (фотографии или 

аудиозаписи), на специализированную платформу iNaturalist в проект 

«Кузбасс - Российская зима 2021-2022» 
https://www.inaturalist.org/projects/kuzbass-rossiyskaya-zima-2021-2022, 

определять вид; 

 для участия в Конкурсе, а также для своевременного получения информации 

о нём, присоединиться к проекту «Кузбасс - Российская зима 2021-2022» 

https://www.inaturalist.org/projects/kuzbass-rossiyskaya-zima-2021-2022 

(нажать кнопку «Присоединиться» в верхнем правом углу). 

Для того, чтобы данные участника гарантированно вошли в проект, нужно 

убедиться в том, что при заполнении анкеты указан верный никнейм 

(который получен при регистрации на платформе iNaturalist).  
ВНИМАНИЕ! Все наблюдения и фотографии должны быть сделаны в природе. 

Фотографии домашних птиц или содержащихся в неволе и постановочные кадры 

не допускаются. 

Если участник не может определить птицу, эксперты на iNaturalist могут помочь её 

правильно определить.   

 

4.2. Номинации Конкурса: 

1. «Лучший наблюдатель»: лучший индивидуальный результат по количеству 

встреченных видов в период проведения конкурса.  

2. «А у нас…» – самое интересное региональное наблюдение: встреча редкого 

вида, необычное поведение птиц или ситуация. Решение принимает Кемеровское 

отделение Союза охраны птиц России.  

3. «Большая кормушка»: максимальное количество видов, сфотографированное 

участником на кормушках.  

Для номинации «Большая кормушка» принимаются фотографии, сделанные как на 

традиционных кормушках (не обязательно установленных самостоятельно, а на 

всех доступных для наблюдения), так и на специально оставленных для подкормки 

птиц растениях на приусадебных участках или в других местах внутри населённых 

пунктов (подсолнечник, щирица, рябина, яблоня-дичка и т.д.), а также в местах 

кормления диких птиц на личных подворьях или других местах, где человек 

напрямую или косвенно помогает птицам. Если в роли «кормушки» выступают 

яблони, рябины, личные подворья и т.д., необходимо сразу после съемки птицы 

сделать снимок, демонстрирующий местоположение кормовых объектов, чтобы 

дата на этих снимках совпадала, а время отличалось на 5-10 минут. Участники 

номинации «Большая кормушка» по завершению сроков конкурса высылают на 

указанный адрес электронной почты ссылки на сайт iNaturalist по каждому виду, 

https://www.inaturalist.org/
https://forms.gle/F5Tav57DFQ4Z7srs5
https://youtu.be/s1b7an7LCyk
https://www.inaturalist.org/projects/kuzbass-rossiyskaya-zima-2021-2022
https://www.inaturalist.org/projects/kuzbass-rossiyskaya-zima-2021-2022


 

 

снятому на кормушке, а также указанные выше фото, представляющие объекты, 

где это снималось. 

4. Самая активная школьная группа: определяется суммой наблюдений всех 

участников группы в номинациях 1 и 3.   

 

4.3 Для участников на ресурсе iNaturalist.org в рамках конкурса проводятся 

следующие блиц-турниры:  

 «Зимние каникулы» (в период зимних школьных каникул); 

 «10 зимних выходных» (29-30 января, 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 февраля); 

 «Серая шейка» - среднезимний учёт водоплавающих. 

Информация о блиц-турнирах будет предварительно размещена на всех 

информационных ресурсах Союза охраны птиц России.  

4.4 Работы, участвующие в Конкурсе, не рецензируются. Ответственность за 

соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, 

подавший данную работу. Организаторы конкурса оставляют за собой право 

попросить участников предоставить оригиналы материалов, которые были ими 

загружены на ресурсы конкурса.   

Предоставлением фотографии на Конкурс участник выражает свое согласие с 

публикацией данной фотографии на ресурсах организатора или ресурсах его 

компаний-партнеров в рамках проводимого конкурса, передает организатору 

неисключительные авторские и смежные права на данную фотографию (включая 

право на воспроизведение, распространение, публичный показ, передачу в эфир). А 

равно, участник соглашается с использованием и опубликованием организатором 

передаваемой фотографии и/или части изображения в журналах и Интернет-

ресурсах в рекламных и иных целях.  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги будут подведены 1 апреля 2022 (День птиц). 

5.2. Все участники получат электронный сертификат участника. Победители 

конкурса будут награждены дипломами Союза охраны птиц России. Организаторы 

оставляют за собой право учреждать призы.   

 

Координатор конкурса: Радостева Елена Сергеевна 

Справки по телефону: 8 (950) 576-51-52, e-mail dvorets.biology@gmail.com  

mailto:dvorets.biology@gmail.com

